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О ПОБЕДЕ - С ГОРДОСТЬЮ, О ПАВШИХ - С ПОЧТЕНИЕМ

   Такими словами хочу начать
рассказ о своем дедушке - Томи-
лове Иване Ивановиче.
   Родился дедушка в далеком
1897 году в с.Прорыв в семье ка-
зака . Революция и Гражданская
война-переломные вехи исто-
рии страны наложили свой от-
печаток на его характер.  "Крис-
тально честный, политически
грамотный, строгий, но спра-
ведливый" - так характеризует
дедушку моя мама - Пушкарева
Тамара Ивановна.
   К началу Великой Отечествен-
ной  войны дедушке было 44 го-
да, он воевал в составе 133-го От-
дельного полка связи Донского
фронта. 22 декабря 1942 года на-
гражден медалью "За оборону
Сталинграда", 25 июня 1943 года
награжден медалью "За боевые
заслуги". В нашей семье береж-
но хранится письмо с фронта, где
дедушка обещает "оправдать до-
верие за полученные награды на
боевом фронте". На войне де-
душка получил серьезное оско-
лочное ранение, попал в госпи-
таль, а  числился без вести про-
павшим.  Но не вернуться с
фронта он никак не мог: дома
его ждали любящая и верная

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11 ноября 2015 года  № 137
с.Звериноголовское

   О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и заст-
ройки Звериноголовского сельсовета.
   В соответствии  со статьями 31 и
33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом
Звериноголовского сельсовета, Пра-
вилами землепользования и застройки
Звериноголовского сельсовета утверж-
денными решением Звериноголов-
ской сельской Думы от 18.03.2013 №
5, Администрация Звериноголовско-
го сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по
проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Зве-
риноголовского сельсовета для жите-
лей с.Звериноголовское  13.12.2015
года  в 11-00 в   здании  Администра-
ции Звериноголовского сельсовета по
адресу: с.Звериноголовское, ул. Красно-
армейская, 16, для жителей д. Украи-
нец: 13.12.2015 года в 10-00 в здании
Украинского дома культуры.
2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение публичных
слушаний  назначить Администрацию
Звериноголовского сельсовета.
3. Определить место для размещения
экспозиции материалов вышеуказан-
ного проекта - Администрация Зве-
риноголовского сельсовета, располо-
жена по адресу: с.Звериноголовское,
ул. Красноармейская, 16 тел. 2-15-60,
на информационном стенде.
4. Поручить комиссии по подготовке
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
Звериноголовского сельсовета подго-
товку, организацию и проведение
публичных слушаний, сбор предложе-
ний и замечаний, касающихся указан-
ного проекта для включения их в про-
токол публичных слушаний.
5. Опубликовать постановление в об-
щественно-политической газете "Зве-
риноголовские вести"
6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Звериноголовского
сельсовета П.М.Белослудцев

жена - Томилова Мария  Ермола-
евна - моя бабушка, сын Влади-
мир, дочка Тамара,  трое млад-
ших братьев и сестра бабушки,
оставшиеся без родителей в
возрасте от 8 лет до 7 месяцев и
воспитываемые в семье Томило-
вых.  Вернулся с фронта дедушка
7 ноября 1945 года. После войны
продолжительное время работал
управляющим фермой №2,
председателем рабочего коми-
тета совхоза "Алабугский" (во
главе совхоза был Милушин Н.И.),
а затем директором рынка в
с.Звериноголовском. 27.01.1969
года, за 6 лет до моего рождения,
дедушка ушел из жизни.  Бабуш-
ка прожила до 1998 года, она мне
много рассказывала о дедушке,
о голоде и разрухе, которые лю-
дям пришлось пережить в воен-
ные годы, но, к сожалению, в си-
лу детского возраста я этим исто-
риям не придавала такого боль-
шого значения. Сейчас я, как и
многие другие люди, твердо
знаю, чтобы осмыслить уроки и
ценности Великой Отечест-
венной войны - нужно знать и
помнить свою историю!

Елена Степанова

Курганская область
Звериноголовский район

Звериноголовская районная Дума
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11 ноября 2015 года №32-р
с. Звериноголовское
О созыве очередного
пленарного заседания

   Руководствуясь Уставом  Зверино-
головского района, Регламентом Зве-
риноголовской районной Думы

ОБЯЗЫВАЮ:
1.Созвать очередное  пленарное засе-
дание Звериноголовской районной
Думы на  26 ноября 2015 года в 10-00
часов в помещении Звериноголовской
районной Думы.
 2.Внести на пленарное заседание Зве-
риноголовской районной Думы вопро-
сы согласно примерной  повестке:
- О бюджете Звериноголовского рай-
она  на 2016 год;
- Об утверждении программы комп-
лексного социально-экономического
развития Звериноголовского района
на 2016  год и среднесрочную перспек-
тиву до 2018 года;
- О внесении изменений в приложение
к  решению Звериноголовской район-
ной Думы от 25 декабря 2014 года
№671  "Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества Звериноголовского рай-
она на 2015 год";
- Информация о ходе исполнения му-
ниципальной программы Звериного-
ловского района "Об организации об-
щественных работ в Звериноголов-
ском районе на 2014 -2017годы";
- Информация о ходе исполнения му-
ниципальной программы Звериного-
ловского района "Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время в Звериноголовском рай-
оне на 2013-2017 годы";
-  О заслушивании  информации Главы
Круглянского сельсовета, об исполне-
нии вопросов местного значения.
3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в общественно-политической
газете "Звериноголовские вести".
Председатель Звериноголовской

районной Думы А.И.Костенко

С 16 ПО 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ФСКН России проводит

Всероссийскую
антинаркотическую акцию

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!».

По вопросам незаконного
оборота наркотиков

Вы можете обратиться
на «телефон доверия»

Управления Федеральной
службы РФ по Курганской
области –  8-(3522) 422-777

Администрация Прорывинского
сельсовета объявляет конкурс

по формированию кадрового
резерва должностей муници-

пальной службы Администрации
Прорывинского сельсовета:

   Главный специалист структурного
подразделения делопроизводства;
Главный специалист структурного
подразделения учета и отчетности;
Ведущий специалист Администрации
Прорывинского сельсовета. Для учас-
тия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы: а) личное
заявление; б) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету форма
утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р (в ред. распоря-
жения Правительства РФ от 16.10.2007
№ 1428-р) с приложением 1 фотогра-
фии 3х4; в) копию паспорта; г) доку-
менты, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию: копию
трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверж-

№ п/п, Ф.И.О., Время проведения,
Место проведения
1.Шейгец Михаил Михайлович - Глава
Звериноголовского района  9-00-10-00
с. Звериноголовское. Администрация
района, кабинет районной Думы
2.Костенко Александр Иванович -
председатель Звериноголовской рай-
онной думы пятого  созыва 10-00-11-00
с.Звериноголовское. Администрация
района, кабинет районной Думы
3.Аргинбаева Татьяна Бегатжановна
- депутат Звериноголовской районной
Думы пятого созыва 11-00-11-30 с. Зве-
риноголовское. Администрация рай-
она, кабинет районной Думы
4.Москвин Александр Тихонович -
депутат Звериноголовской районной
Думы пятого созыва 11-30-12-00 с. Зве-
риноголовское. Администрация рай-
она, кабинет районной Думы
5.Птицын Павел Александрович - де-
путат Звериноголовской районной
думы пятого созыва 13-00-13-30 с.Зве-
риноголовское. Администрация рай-
она, кабинет районной Думы
6.Сафронова Светлана Владимировна
- депутат Звериноголовской районной
думы пятого созыва 13-30-14-00 с. Зве-
риноголовское. Администрация рай-
она, кабинет районной Думы
7.Сычева Светлана Александровна -
депутат Звериноголовской районной
думы пятого созыва 14-00-14-30 с.Зве-
риноголовское Администрация рай-
она, кабинет районной Думы
8.Федоров Михаил Михайлович - де-
путат Звериноголовской районной
думы пятого созыва 14-30-15-00 с. Зве-
риноголовское. Администрация рай-
она, кабинет районной Думы
9.Белослудцев Петр Михайлович - Гла-
ва Звериноголовского сельсовета 10-00-
11-00 с. Звериноголовское. Админи-
страция Звериноголовского сельсовета
10.Виноградов Константин Никола-
евич - депутат Звериноголовской сель-
ской Думы 11-00-12-00 с. Зверино-
головское. Администрация Зверино-
головского сельсовета

11.Яковлев Андрей Александрович - Гла-
ва Прорывинского  сельсовета 10-00-
12-00 с. Прорывное. Администрация
Прорывинского сельсовета
12.Иванова Наталья Владимировна -
депутат Звериноголовской районной
думы пятого созыва 10-00-11-00 п. Искра.
Администрация Искровского сельсовета
13.Яковлев Александр Викторович -
Глава Искровского сельсовета 11-00-12-00
п.Искра. Администрация Искровского
сельсовета
14.Кускова Анна Васильевна - депутат
Звериноголовской районной думы пя-
того созыва 10-00-11-00 с. Круглое. Адми-
нистрация Круглянского сельсовета
15.Козин Олег Александрович - Глава
Круглянского сельсовета 11-00-12-00
с. Круглое. Администрация  Круглян-
ского сельсовета
16.Амурзаков Владислав Бегайдаро-
вич - Глава Трудовского сельсовета
10-00-11-00 с. Труд и Знание. Админи-
страция Трудовского сельсовета
17.Жимбаева Камила - Депутат Звери-
ноголовской районной Думы пятого  со-
зыва 11-00-12-00 с. Труд и Знание. Ад-
министрация Трудовского сельсовета
18.Камышева Ирина Юрьевна - Глава
Бугровского сельсовета 10-00-12-00 с.
Бугровое. Администрация Бугров-
ского сельсовета
19.Алмазов Сергей Васильевич - Глава
Озернинского сельсовета 10-00-11-00
с. Озерное. Администрация Озернин-
ского сельсовета
20.Атаман Николай Иванович - депу-
тат Звериноголовской районной
Думы пятого  созыва 11-00-12-00 с.
Озерное.Администрация Озернин-
ского сельсовета
21.Байкенов Сулеймен Казезович -
Депутат Звериноголовской районной
Думы пятого  созыва 10-00-11-00 с. От-
ряд-Алабуга. Администрация Отряд-
Алабугского сельсовета
22.Воронина Вера Витальевна - Глава
Отряд-Алабугского сельсовета 11-00-
12-00 с.Отряд-Алабуга Администра-
ция Отряд-Алабугского сельсовета.

дающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина заверенные
нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы); копии
документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы
(службы); д) документ об отсутствии
у гражданина заболевания, препятст-
вующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению
(форма № 001-ГС/у);е) дополнитель-
ные документы – по желанию гражда-
нина (характеристика с последнего
места работы, удостоверения о про-
хождении курсов повышения квали-
фикации, благодарственные письма,
грамоты, дипломы лауреатов конкур-
сов и т. д.). Конкурс состоится 11 декабря
в 14. 00 в кабинете Главы Прорывин-
ского сельсовета. Прием документов
осуществляется до 8 декабря 2015 года
по адресу: с. Прорывное, ул. Советская, 15,
Администрация Прорывинского сельсо-
вета, контактные телефоны: 2-84-60.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА!
ВПП «Единая Россия» 1 декабря 2015 года

в Звериноголовском районе проводится ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ .

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

   23 ноября житель деревни Зу-
баревка Герой Социалисти-
ческого Труда, дважды Ленин-
ский орденоносец Карабаев
Зияда Мусаипович отметит своё
85-летие.
   Родился Зияда Мусаипович в
Кустанайской области в кресть-
янской семье. Вскоре после его
рождения семья Карабаевых пе-
реехала в Притобольный район
в д. Писаревка. С двенадцати лет
он начал работать подпаском в

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГЕРОЙ!

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ

СВОЙ ГЕРОЙ…

чабанской бригаде отца в Ала-
бугском совхозе.
   В 1946 году назначен старшим
чабаном шестого отделения род-
ного совхоза. Через несколько
лет стал одним из наиболее опыт-
ных овцеводов области. В его ота-
ре год от году повышалась про-
дуктивность животных, почти
полностью ликвидирован падёж.
   За высокий производительный
труд в 1966 году Зияда Мусаипо-
вич был награждён орденом Ле-
нина. С 1967 года работал в сов-
хозе "Буревестник" старшим ча-
баном и снова за ударный труд
его наградили орденом Ленина
и медалью “За доблестный труд”.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина".
   В 1969 году старший чабан Ка-
рабаев взял стадо молодняка и
добился настрига шерсти с каж-
дой овцы 4,4 килограмма.
   За выдающиеся успехи в выпол-
нении заданий пятилетнего пла-
на, достижение высоких технико-

экономических показателей ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 апреля 1971 года
Зияда Мусаипович удостоен вы-
сокого звания героя Социалисти-
ческого Труда и Золотой медали
"Серп и Молот".
   Уважаемый Зияда Мусаипович,
поздравляем Вас с юбилеем!
   85 - прекрасный юбилей муд-
рости, жизненного опыта и цен-
ных знаний. Пусть он не огор-
чает, не забирает силы, а только
вдохновляет, приносит радость и
умиротворение. Пусть ваши
близкие окружают Вас теплом, лю-
бовью и заботой, а энергия, опти-
мизм и хорошее настроение не
покидают Вас! Отменного вам само-
чувствия, и еще долгих лет жизни.
   С уважением и признатель-
ностью, Глава Звериноголов-
ского района М.М.Шейгец,
председатель районной Думы
Костенко А.И.,  районный Совет
ветеранов, Редакция газеты
"Звериноголовские вести".

С ЮБИЛЕЕМ

От всей души поздравляем
любимого и уважаемого
нашего дорогого папу,
дедушку, прадедушку

с юбилеем. Говорим тебе
огромное спасибо  за то,

что ты всегда рядом, твой
жизненный опыт настолько

велик, что нам теперь намного
легче жить. Большой поклон

за силу, за мудрость прожитых
годов. Желаем здоровья,

долголетия, счастья.

23 ноября  отмечает  85-летие
КАРАБАЕВ

ЗИЯДА МУСАИПОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ


